
ресурсов, превышающими размеры националь-
ного дохода многих суверенных государств.

Совершенно очевидно при этом, что меж-
дународная экономика как наука является 
более общей по отношению к базовой эконо-
мической теории, так как последняя – это по 
существу частный случай международной эко-
номической теории, в которой количество эко-
номических систем (подсистем) сведено к од-
ной. Изучение базовой экономической теории, 
сосредоточенной преимущественно на пробле-
мах закрытой экономики, – это только первый 
шаг на пути исследования поведения реальной 
экономики. На самом деле в мире в настоящее 
время не существует абсолютно закрытой эко-
номики, за исключением мировой экономиче-
ской системы в целом.

Никогда еще изучение международной эко-
номики не имело такого значения, как в наши 
дни. Благодаря международной торговле това-
рами и услугами, а также международным пото-
кам денежных средств экономики разных стран 
оказались связанными друг с другом намного 
теснее, чем раньше. Учет изменений междуна-
родных условий развития национальных эконо-
мических систем превратился в одно из основ-
ных требований при разработке стратегии как 
отдельного предприятия, так и экономической 
политики государства в целом.

Изучение теории международной экономи-
ки приобретает особую актуальность в усло-
виях углубляющейся интернационализации то-
варных и финансовых рынков, усиливающейся 
взаимосвязи и взаимозависимости националь-
ных экономик, оказывающих все большее воз-

действие на развитие каждой отдельной страны. 
Сегодня уже не имеет смысла отдельно изучать, 
например, экономику США, Японии или стран 
Европейского сообщества без учета их огромной 
взаимосвязи и взаимозависимости. Экономиче-
ские спады, финансовые и валютные кризисы, 
первоначально возникнув в отдельных странах, 
неизбежно приобретают глобальный характер. 
Учет этого обстоятельства является необходи-
мым условием проведения эффективной макро-
экономической политики. Более того, сегодня 
становится все более очевидным, что ни одна из 
стран не может успешно решать свои экономи-
ческие проблемы, не координируя внутреннюю 
экономическую политику с политикой, проводи-
мой другими странами.

Очевидно также, что в будущем значимость 
теории международной экономики будет возрас-
тать вместе с быстро прогрессирующим процес-
сом экономической глобализации мирохозяй-
ственной системы.

Настоящее учебное пособие откроет его 
внимательным читателям возможность доступа 
к современным знаниям о природе, тенденциях 
и основных проблемах международных эконо-
мических отношений в условиях глобализирую-
щейся мировой экономики.

Главы 1 и 2 учебного пособия написаны 
проф. Диденко Н.И., главы 3–23 и предисло-
вие – проф. Шимко П.Д. В работе отражен 
многолетний опыт авторов в преподавании 
международной экономики студентам соответ-
ственно политехнического и инженерно-эко-
номического государственных университетов 
Санкт-Петербурга.

Юридические науки

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО РОССИИ 
И ГЕРМАНИИ: СРАВНИТЕЛЬНО-
ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

(монография) 
Воскресенская Е.В.

Санкт-Петербургский государственный 
университет сервиса и экономики, 

Санкт-Петербург, e-mail: elenvoskr@mail.ru

Интенсивное развитие экономики, торговли, 
науки и культуры обусловливает плотность и кон-
центрированность связей и контактов государств 
и экономических структур. И политические, и 
межгосударственные союзы побуждают изучать 
и сравнивать иностранное право, умело его ис-
пользовать, находить юридические компромиссы 
и общие правовые решения. Сравнительное пра-
воведение играет здесь роль «легального моста» 
между «государственными берегами».

Предметом настоящего исследования яв-
ляется корпоративное право России и Герма-
нии. Право объединений (корпоративное право, 
Gesellschaftstrecht) имеет огромное значение для 

Германии и, несомненно, становится все более 
актуальным для России. Действительно, послед-
нее время именно вопросы, связанные с корпора-
тивным правом, корпоративным управлением и 
корпоративным законодательством, вызывают в 
России большой интерес. Существенно важным 
для понимания и применения этой отрасли пра-
ва является обращение к нормам гражданского 
права, корпоративного законодательства России 
и гражданского права, торгового права Германии.

В юридическом сообществе сложилась це-
лая семья юристов-корпоративистов (так назы-
ваемых «корпоративщиков») – специалистов в 
сфере корпоративного права. Все большую по-
пулярность приобретают курсы по корпоратив-
ному праву и корпоративному управлению.

Общеизвестно, что в любой стране осно-
вой рыночной экономики являются именно 
корпорации. Проблема глобализации связана 
с развитием транснациональных корпораций. 
Однако профессиональные менеджеры, юри-
сты, эффективные собственники успешно раз-
вивающихся бизнесов, часто используя терми-
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ны «корпорация», «корпоративный», не могут 
четко ответить на вопрос: «А что же такое 
корпорация?». Именно на этот и ряд других 
вопросов, связанных с деятельностью корпо-
раций в России и Германии, правовым обеспе-
чением деятельности корпорации, и попы-
тался ответить автор предлагаемой читателю 
книги.

Предлагаемое издание – уникальное яв-
ление в юридической литературе. Впервые 
в современной литературе проведен сравни-
тельно-правовой анализ правового положения 
корпораций в России и Германии, преимуществ 
и недостатков организационно-правовых форм 
хозяйственных субъектов с правовой точки зре-
ния, дискуссионных вопросов корпоративного 

права. Вместе с тем книга имеет и практический 
характер: в ней рассматриваются в комплексе 
правовые и организационные проблемы корпо-
ративного развития.

Монография предназначена для практику-
ющих юристов, работников органов законода-
тельной, исполнительной и судебной власти, 
преподавателей, аспирантов, студентов юриди-
ческих и экономических вузов и факультетов, 
а также для всех интересующихся проблемами 
корпоративного права.

Она актуальна для собственников бизнеса, 
руководителей и членов советов директоров 
корпораций, корпоративных юристов, менедже-
ров, отвечающих за организационное развитие 
компаний.
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